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Деятельность главы муници-
пального округа Солнцево в 2021 
году осуществляется в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством, законами города Мо-
сквы, Уставом муниципально-
го округа Солнцево и решениями 
Совета депутатов муниципально-
го округа Солнцево и направлена 
на развитие и совершенствование 
местного самоуправления в муни-
ципальном округе. Как глава муни-
ципального округа при исполнении 
своих полномочий руководствуюсь 
следующими направлениями в сво-
ей работе: 

– организация работы Совета 
депутатов муниципального округа в 
качестве его председателя; 

– организация работы и руко-
водство аппаратом Совета депута-
тов как исполнительно – распоря-
дительным органом местного са-
моуправления; 

– взаимодействие с жителями 
района, участие в решении про-
блем двора, дома и района, дове-
дения информации о работе орга-
нов местного самоуправления; 

– участие в работе призывной 
комиссии в соответствии с феде-
ральным законодательством;

– взаимодействие с органами 
исполнительной власти города Мо-
сквы как по исполнению отдельных 
полномочий города Москвы, так и 
в области решения вопросов мест-
ного значения; 

– представление муниципаль-
ного округа Солнцево в законода-
тельных и исполнительных органах 
государственной власти разного 
уровня и в Совете муниципальных 
образований города Москвы.

В 2021 году было организовано 
и проведено 13 заседаний Совета 

депутатов, рассмотрено 85 вопро-
сов, по которым приняты решения.

Заседания Совета депутатов 
проводились в соответствии с ут-
вержденным Регламентом, планом 
работы и повесткой дня. На заседа-
ниях Совета депутатов присутство-
вали глава управы района, пред-
ставители Солнцевской межрай-
онной прокуратуры, представители 
учреждений, организаций и служб 
района. Мною осуществлялся кон-
троль исполнения принятых реше-
ний.

В Совете депутатов работают 5 
постоянных комиссий: Бюджетно-
финансовая комиссия, Комиссия 
по организации работы Совета де-
путатов и осуществлению контроля 
за работой органов и должностных 
лиц местного самоуправления, Ко-
миссия по развитию муниципаль-
ного округа, Комиссия по культуре 
и спорту, Комиссия по содержанию 
жилищного фонда и благоустрой-
ству дворовых территорий муници-
пального округа.

В течение всего отчетного пе-
риода я представлял муниципаль-
ный округ, принимая участие в за-
седаниях, совещаниях и меропри-
ятиях, проводимых в управе райо-
на и префектуре Западного адми-
нистративного округа. Я являюсь 
членом Координационного совета 
по взаимодействию органов испол-
нительной власти и органов мест-
ного самоуправления, вхожу в со-
став нескольких рабочих групп и ко-
миссий префектуры Западного ад-
министративного округа и управы 
района Солнцево, а также прокура-
туры Солнцевского района. 

Являюсь председателем При-
зывной комиссии района Солнце-
во. 

Все мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, пред-
усмотренные нормативно-правовы-
ми актами в области воинской обя-
занности, были выполнены район-
ной призывной комиссией в срок.

Установленное задание выпол-
нено в полном объеме на высоком 
методическом уровне.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
За отчетный период: 

– Поступило входящей докумен-
тации – 187 писем.

– Отправлено исходящей доку-
ментации – 190 писем.

– Издано 28 распоряжений и 26 
постановлений. 

В соответствии с Законом горо-
да Москвы и требованиями Департа-
мента территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы 
муниципальные нормативно-право-
вые акты регулярно предоставлялись 
в Регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов города Москвы.

Проекты решений Совета депу-
татов в установленные сроки пред-
ставлялись в Солнцевскую меж-

районную прокуратуру Западного 
административного округа города 
Москвы для проверки соответствия 
принимаемых нормативных муни-
ципальных правовых актов требо-
ваниям действующего законода-
тельства.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
За отчетный период организова-

но 13 заседаний Совета депутатов. 
Организовано и проведено 3 публич-
ных слушания. Оказана организаци-
онная помощь в проведении заседа-
ний постоянных комиссий Совета де-
путатов. 

ОРГАНИЗАЦИОННО – 
КАДРОВАЯ СЛУЖБА

Штатная численность аппарата 
Совета депутатов – 5 человек, факти-
ческая численность 4 человека. Руко-
водит аппаратом глава муниципаль-
ного округа.

В 2021 году четыре муници-
пальных служащих прошли повы-
шение квалификации в АНО до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Институт про-
фессионального государственно-
го управления». 

Ежеквартально и по итогам года 
сдавались сведения в Департамент 
территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы и 
префектуру ЗАО, а также в Мосгор-
стат. 

Ежеквартально направлялись 
сведения о ходе реализации мер 
по противодействию коррупции 
в муниципальном округе Солн-
цево. На официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
http://www.munsolncevo.ru/ в раз-
деле «Противодействие корруп-
ции» размещены актуальные нор-
мативно-правовые акты и иные ак-
ты в сфере противодействия кор-
рупции, а также есть подраздел 
«Обратная связь для сообщения о 
фактах коррупции».

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ И МЕСТНЫХ 
МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
На 2021 год были запланирова-

ны и проведены разнообразные ме-
роприятия по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан, это: 

ОТЧЕТ
о деятельности главы 

муниципального округа Солнцево 
Валерия Степановича Верховича

и деятельности аппарата 
Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 
за 2021 год
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– 16 экскурсий для учащихся об-
щеобразовательных учреждений (5 
экскурсий в Военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Вооруженных 
Сил Российской Федерации «Патри-
от», 6 экскурсий в Этнографический 
парк-музей «Этномир», 5 экскурсий в 
город Тула (город мастеров)); 

– 1 экскурсия в Измайлово для 
людей старшего поколения;

– открытый турнир по шахматам, 
приуроченный ко Дню Космонавтики 
на Кубок главы муниципального окру-
га Солнцево;

– мероприятие, посвященное 
Дню Победы (выступление духового 
оркестра);

– встречи с ветеранами Совета 
ветеранов района Солнцево, инвали-
дами и пенсионерами. 

Также запланировано проведение 
фестиваля-конкурса «DANCEMIX», но 
в связи с угрозой распространения в 
городе Москве новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) и запре-
том проведения спортивных, зре-
лищных, публичных и иных массовых 
мероприятий на территории города 
Москвы в 2021 году, вышеуказанный 
план не был исполнен и мероприятие 
не проведено.

Подробная информация о прове-
денных мероприятиях размещена на 
сайте органов местного самоуправ-
ления http://www.munsolncevo.ru.

ФОРМИРОВАНИЕ 
И РАЗМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
В соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» проведено 3 аук-
циона и 1 запрос котировок в элек-
тронной форме.

Все контракты, действовавшие 
в 2021 году, исполнены полностью и 
в срок. Участников размещения за-

каза, уклонившихся от заключения 
контракта, не было. Претензий за не-
надлежащее исполнение договоров 
предъявлено подрядчикам и испол-
нителям не было.

Вся информация размещена в 
Единой информационной системе.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Проводилась антикоррупцион-

ная экспертиза нормативных право-
вых актов и проектов нормативных 
правовых актов аппарата Совета де-
путатов и Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево.

Подготовлено 85 проектов реше-
ний Совета депутатов.

Проверен 51 проект постановле-
ний и распоряжений аппарата Сове-
та депутатов.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Аппарат Совета депутатов муни-

ципального округа Солнцево предо-
ставляет следующие муниципальные 
услуги:

– выдача разрешения на вступле-
ние в брак лицам, достигшим возрас-
та шестнадцати лет;

– регистрация трудовых догово-
ров, заключаемых работодателями 

– физическими лицами, не являющи-

мися индивидуальными предприни-
мателями, с работниками, регистра-
ция факта прекращения трудового 
договора

– регистрация уставов террито-
риальных общественных самоуправ-
лений.

В 2021 году 3 человека обрати-
лись за разрешением на вступление 
в брак. Причины для обращения ока-
зались уважительными и разреше-
ния были даны.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ И АППАРАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ 

В целях информирования насе-
ления о деятельности депутатов пу-
бликовались решения и норматив-
ные правовые акты аппарата СД МО 
и Совета депутатов МО:

· в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» – 12 выпусков.

О значимых мероприятиях, мест-
ных праздниках и экскурсиях для жи-
телей, проводимых в муниципаль-
ном округе органами местного само-
управления:

·  в районной газете «Вести Солн-
цево» – 7 выпусков. 

Все экземпляры районной газе-
ты и бюллетеня размещены на офи-
циальном сайте www.munsolncevo.ru.

Планомерно проводилось ин-
формирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления через информационные стен-
ды, официальный сайт органов мест-
ного самоуправления. 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО 

ИСПОЛНЕНИЕМ
Бюджетный процесс в муници-

пальном округе строится в строгом 
соответствии с федеральным за-
конодательством и законами горо-
да Москвы, Бюджетным кодексом 
РФ и нормативно-правовой базой. 
Осуществлялся контроль за целе-
вым и рациональным использова-
нием финансовых средств. В Управ-
ление Федерального казначейства, 
Департамент финансов и Террито-
риальное финансовое казначейское 
управление предоставляются еже-
месячные, ежеквартальные отче-
ты об исполнении бюджета, лими-
ты бюджетных обязательств, свод-
ная бюджетная роспись и т.д. Нару-
шение сроков сдачи указанных до-
кументов не выявлено. Все отче-
ты об исполнении бюджета, а также 
проект решения Совета депутатов о 
бюджете муниципального округа на 
очередной финансовый год в обяза-
тельном порядке проходят экспер-

тизу в КСП Москвы. В ходе эксперти-
зы установлено, что проект Решения 
в целом соответствует требованиям 
БК РФ и Положению о бюджетном 
процессе в муниципальном округе 
Солнцево.

В заключение хочется отметить, 
что в последние годы продолжают-
ся позитивные изменения в области 
местного самоуправления. Принятие 
законов города Москвы № 39 и №72 
«О наделении органов местного са-
моуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» позволяет местным 
депутатам осуществлять свои полно-
мочия по решению широкого спектра 
вопросов местного значения. Прак-
тически все значимые решения при-
нимаются при условии согласования 
с местными депутатами, которые тес-
но взаимодействуют со своими изби-
рателями – жителями района и всегда 
учитывают их мнение и предложения. 

Хочется выразить благодарность 
нашим жителям, депутатам, сотруд-
никам организаций района за актив-
ную жизненную позицию, интерес-
ные предложения, сотрудничество, 
а также непосредственное участие в 
решении наших общих проблем. 

Полностью текст отчета читайте 
на сайте http://www.munsolncevo.ru/

Совет депутатов утвердил дополнительные мероприятия 
по социально-экономическому развитию района Солнцево 

города Москвы в 2022 году
№ 
п/п

Адрес Вид работ
Объем 
работ

Ед. 
изме-
рения

1 2 3 4 5

1

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых по-
мещений, в том числе переданных органам местного самоуправления для реали-
зации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объ-
ектов благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства, за исключени-
ем капитального ремонта нежилых помещений, в которых размещаются аппараты 
управ районов города Москвы

№ 
п/п

Адрес Вид работ
Объем 
работ

Ед. 
изме-
рения

1 2 3 4 5

1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов

1.2 Солнцевский проспект, д. 30 Ремонт кровли 1144,0 м

1.3 ул. 50 лет Октября, д. 27, корп. 1 Ремонт кровли 1135,0 м

1.4 ул. Главмосстроя, д. 4, корп. 2 Ремонт кровли 845 м

2
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживаю-
щих на территории административного округа города Москвы, а также оказание 
адресной материальной помощи

2.1 Товары длительного пользования, продуктовые наборы

2.2 Материальная помощь (денежная)

3

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, а также приобретение и содержание имущества для указанной 
работы, в том числе для реализации органами местного самоуправления муници-
пальных округов отдельных полномочий города Москвы

3.1
Дополнительные мероприятия в сфере досуговой, социально-восстановительной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3.2 Приобретение подарков, билетов

4
Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятель-
ности, включая подъемные платформы

4.1
Реконструкция подъемной платформы для инвалидов по адресу: ул. Богданова, д. 2, 
корп. 1, подъезд 6
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Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Жилищник района Солнце-
во», в дальнейшем именуемое Учреждение, 
создано путем реорганизации в форме пре-
образования Государственного унитарного 
предприятия города Москвы «Дирекция еди-
ного заказчика района Солнцево» на основа-
нии постановления Правительства Москвы от 
28.04.2015 г. №238-ПП «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Москвы 
от 14 марта 2013 года № 146-ПП «О проведе-
нии эксперимента по оптимизации деятельно-
сти отдельных государственных учреждений 
города Москвы и государственных унитарных 
предприятий города Москвы, осуществляю-
щих деятельность в сфере городского хозяй-
ства города Москвы».

В управлении ГБУ «Жилищник района 
Солнцево» находится 212 многоквартирных 
жилых домов.

Учредителем Учреждения является город 
Москва. Функции и полномочия учредителя в 
соответствии с федеральными законами, за-
конами города Москвы, нормативными право-
выми актами Правительства Москвы осущест-
вляет префектура Западного административ-
ного округа города Москвы. Учреждение на-
ходится в ведомственном подчинении управы 
района Солнцево города Москвы.

Учреждение создано для выполнения ра-
бот, оказания услуг в целях обеспечения ре-
ализации предусмотренных федеральными 
законами, законами города Москвы, норма-
тивными правовыми актами Правительства 
Москвы полномочий города Москвы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. В задачи 
учреждения входит: 

– реализация на территории района Солн-
цево надежного, безопасного и качественно-
го предоставления жилищных, коммунальных 
и прочих услуг, включая управление много-
квартирными домами и капитальный ремонт 

многоквартирных домов, а также содержание 
объектов коммунальной и инженерной инфра-
структуры;

– благоустройство и содержание террито-
рий общего пользования, в том числе дворо-
вых территорий (включая их обустройство, те-
кущий и капитальный ремонт), парков, скве-
ров и иных объектов благоустройства;

– содержание и ремонт объектов дорожно-
го хозяйства 3 и 5 категорий, объектов озеле-
нения 1 и 2 категории, переданных в установ-
ленном порядке в оперативное управление 

государственным учреждениям города Мо-
сквы от префектуры Западного администра-
тивного округа города Москвы;

– благоустройство территорий, прилегаю-
щих к государственным образовательным уч-
реждениям города Москвы, которые подве-
домственны Департаменту образования горо-
да Москвы, согласно перечню указанных тер-
риторий, определяемому ежегодно Департа-
ментом образования города Москвы по согла-
сованию с префектурой Западного админи-
стративного округа города Москвы.

– благоустройство и оборудование мест 
размещения нестационарных торговых объек-
тов в соответствии с утвержденными схемами 
размещения нестационарных торговых объек-
тов, в том числе обеспечение мероприятий по 
технологическому присоединению к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств не-
стационарных торговых объектов и их последу-
ющая эксплуатация в случаях, установленных 
правовыми актами Правительства Москвы.

О выполнении программ благоустройства 
на дворовых территориях района 

Солнцево 
В 2021 году было выполнено благоустрой-

ство дворовых территорий 16 объектов по 

программе Стимулирование управ района, по 
следующим адресам:

1) Солнцевский проспект, д. 5;
2) Солнцевский проспект, д. 6;
3) Солнцевский проспект, д. 34;
4) Солнцевский проспект, д. 11;
5) Солнцевский проспект, д. 23;
6) Солнцевский проспект, д. 25/2;
7) Солнцевский проспект, д. 17/1;
8) ул. Щорса, д. 2;
9) ул. Волынская, д. 8;
10) ул. 50 лет Октября, д. 3;

11) ул. 50 лет Октября, д. 19;
12) ул. Авиаторов в районе НПЦ «Медицин-

ской помощи детям», организация парковоч-
ного пространства;

13) Проезд №740 (дорожка к школе);
14) Солнцевский проспект, д. 6, к. 1;
15) ул. Производственная, д. 4;
16) Боровский проезд, д. 2 (ЗАГС) (тротуар).
По вышеперечисленным адресам произ-

ведены работы по устройству искусственных 

покрытий, установке современного игрового 
оборудования. 

Выполнены следующие виды работ:
– ремонт асфальтобетонного покрытия;
– ремонт и частичная замена бордюрного и 

садового камня; 
– замена и установка ограждения;
– ремонт детских площадок;
– ремонт спортивных площадок;
– установка МАФ;
– ремонт газонов. 
В 2021 году также были выполнены работы 

по ремонту детской площадки по программе 
«Жилище» на дворовой территории по адресу: 
ул. Авиаторов, д. 12.

По второму траншу программы «Стимули-
рование управ района» выполнены в 2021 году 

работы по реконструкции детской площадки 
по адресу: ул. Авиаторов, д. 20.

Также в 2021 году выполнены работы по 
ремонту асфальтобетонного покрытия по про-
грамме ремонт «АБП Большими картами» с 
заменой бортового камня по 9 адресам:

1) ул. Производственная, д. 3;
2. ул. Производственная, д. 5;
3) ул. Производственная, д. 7;
4) ул. Волынская, д. 9;
5) ул. 50-лет Октября, д. 7;
6) ул. 50-лет Октября, д. 9, корп. 1;
7) ул. 50-лет Октября, д. 9, корп. 2;
8) ул. 50-лет Октября, д. 9;
9) ул. Главмосстроя, д. 10.
В 2021 году было запланировано и выпол-

нено благоустройство двух детских общеоб-
разовательных учреждений на территории 
района по адресам:

1) ул. Авиаторов, д. 18, корп. 2(ГБОУ «Шко-
ла №1542») – детский сад;

2) ул. Волынская, д. 6 (ГБОУ «Школа 
№1000») – детский сад.

В 2021 году были выполнены работы по 
устройству площадки для маломобильных 
групп населения в парке «60 лет Октября». 

О выполнении работ по приведению 
в порядок подъездов 

многоквартирных домов
В 2021 году в районе Солнцево силами ГБУ 

«Жилищник района Солнцево» выполнены ра-
боты по приведению в порядок 129 подъездов 
в 35 жилых МКД. 

Информация по монтажу платформ 
подъемных для инвалидов в жилых домах 

ГБУ «Жилищник района Солнцево»
В целях реализации требований и поло-

жений Постановления Правительства РФ от 
9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспосо-

блению жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов», требований СП 
59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения» в 2021 году установле-
ны 5 подъемных платформ для инвалидов по 
адресам: 

1) ул. Авиаторов, д. 12, п. 2;
2) ул. Авиаторов, д. 4, п. 1;
3) ул. Щорса, д. 8, п. 4;
4) Солнцевский пр-т, д. 17, корп.1, п. 1;
5) ул. Богданова, д. 6, корп. 1, п. 1.
Заказчиком работ являлся УКРиС и упра-

ва района Солнцево, монтаж осуществляли 
подрядные организации ООО «Моспроект-2», 
ООО УК «Домсервис». 

Доклад директора ГБУ «Жилищник района Солнцево» 
Александра Владимировича Соколова 
о результатах деятельности за 2021 год
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О выполнении работ по установке 
откидных облегченных пандусов 

в вестибюлях 1 этажей подъездов
В рамках обеспечения доступности много-

квартирных домов для маломобильных групп 
граждан в 2021 году выполнены работы по 
установке откидных облегченных пандусов в 
вестибюлях 1-х этажей подъездов в количе-
стве 11 штук по следующим адресам:

1) ул. Богданова, д. 58, п. 2;
2) ул. 50 лет октября, д. 17, п. 1;
3) ул. Щорса, д. 4, корп. 2, п. 1;
4) Солнцевский пр-т, д. 5, п. 4;
5) ул. Авиаторов, д. 20, п. 4;
6) ул. Богданова, д. 48, корп. 1, п. 1;
7) ул. Главмосстроя, д. 8, п. 3;
8) ул. Попутная, д. 3, корп. 1, п. 3;
9) ул. Богданова, д. 14, корп. 1, п. 4;
10) ул. 50 лет Октября, д. 27, п. 2;
11) ул. Родниковая д. 14, п. 4.

Информация по замене лифтового 
оборудования в жилых домах ГБУ 

«Жилищник района Солнцево» 
В соответствии с региональной програм-

мой по капитальному ремонту в 2021 году вы-
полнены работы по замене лифтового обору-
дования в жилых домах по адресам:

1) Солнцевский пр-т, д. 1, в количестве 6 
штук;

2) ул. Производственная, д. 1, корп.2, в ко-
личестве 8 штук;

3) ул. Попутная, д. 1, корп. 2, п. 2, в коли-
честве 1 ед.;

4) Солнцевский пр-т, д. 24, п. 2, в количе-
стве 1 ед.;

5) Солнцевский пр-т, д. 26, п. 2, в количе-
стве 1 ед.

Заказчиком работ является Фонд капи-
тального ремонта города Москвы, монтаж 
осуществляли организации – АО «Мослифт», 
ООО «Трансэнерго».

О выполнении работ по замене 
кровельного покрытия в жилых домах

В 2021 году за счет средств экономии по 
программе социально-экономического раз-
вития района были выполнены работы силами 
ГБУ «Жилищника района Солнцево» по ремон-
ту кровель в жилых домах по адресу: ул. 50 лет 
Октября, д. 2, корп. 1, на сумму 1499 629,13 
рублей.

Также были выполнены работы по гермети-
зации межпанельных швов по адресу: Солнцев-
ский пр-т, д. 25/2, на сумму 5362 883,12 рублей.

О выполнении работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

В соответствии с региональной програм-
мой по капитальному ремонту в 2021 году бы-
ло отремонтировано 5 многоквартирных до-
мов:

1) Солнцевский пр-т, д. 7, корп. 1;
2) Солнцевский пр-т, д. 5, корп. 2;
3) Солнцевский пр-т, д. 28;
4) Солнцевский пр-т, д. 11;
5) ул. Производственная, д. 1.
Силами ГБУ «Жилищник района Солнце-

во» проведен ремонт инженерных систем в 
2-х многоквартирных жилых домах, находя-
щихся на территории Пресненского района 
ЦАО, по адресам:

1) Красногвардейский 1-й пр-д, д. 4, 
корп. Б, с. 2;

2) Гранатный пер., д. 11, с. 1.
Выполнен охранно-поддерживающий ре-

монт инженерных систем многоквартирных 
домов по адресам: 

1) Боровский пр-д, д. 16;
2) Боровский пр-д, д. 22;

3) ул. Наро-Фоминская, д. 5;
4) ул. Наро-Фоминская, д. 7;
5) ул. Наро-Фоминская, д. 9;
6) ул. Наро-Фоминская, д. 15.

О приобретении новой автомобильной 
техники

В 2021 году приобретено:
– автобус ПАЗ 320530-04;
– автомобиль ГАЗ 5796 L2 для коммуналь-

ного хозяйства и содержания дорог;
– два мини-погрузчика с бортовым поворо-

том ANT 1000.1.

О расчётах за жилищно-коммунальные 
услуги с физическими и юридическими 

лицами 
На постоянной основе ведется работа по 

повышению собираемости платежей со всех 
групп потребителей жилищно-коммунальных 
и прочих услуг, снижению просроченной за-
долженности за жилищно-коммунальные ус-
луги:

– направляются извещения жителям о за-
долженности;

– производится обзвон должников;
– на информационных стендах многоквар-

тирных домов, а также на официальном сайте 
управляющей организации ежемесячно раз-
мещается информация о должниках;

– заключаются договоры о реструктури-
зации задолженности; в 2021 году заключено 
163 соглашения на общую сумму 15 365 617,95 
рублей.

– проводятся разъяснительные беседы с 
жителями на данную тему;

– ведётся претензионная работа, подают-
ся иски в суд: в 2021 году подано 285 исков на 
сумму 19 738 136,17 рублей.

– осуществляется арест личного автотран-
спорта: в 2021 году арестовано 28 автотран-
спортных средств, а в 2020 году – 4; 

В целях принятия мер по принудительно-
му взысканию задолженности, в рамках ис-
полнительного производства, службой судеб-
ных приставов проводятся следующие дей-
ствия:

– арест на имущество;
– изъятие имущества;
– установление временного ограничения 

на выезд должника из РФ;
– установление временного ограничения 

на пользование должником специальным 
правом.

В 2021 году вынесено 572 постановления 
о возбуждении исполнительного производ-
ства на сумму 21 410 836 руб.;

Активно проводятся совместные обходы 
с ФССП. В результате совместных выходов, 
должники уведомляются о ведении в отноше-
нии их исполнительного производства, при-
ставом-исполнителем производятся испол-
нительные действия: вручается постановле-
ние о возбуждении производства, описывает-
ся и арестовывается имущество.

Об оказании поддержки жителям 
в проведении общих собраний

Оказывается поддержка жителям в прове-
дении общих собраний по вопросам управле-
ния, выбора управляющей организации, из-
брания советов многоквартирных домов, про-
ведения капитального ремонта в домах.

В 2021 году проведено:
– 18 общих собраний собственников поме-

щений в очно-заочной форме с повесткой дня 
о замене лифтового оборудования: 

1) ул. 50 лет Октября, д.1, корп. 1, 3, 5; д. 5, 
корп. 3, 7; 11; 

2) ул. Богданова, д. 2; 4; 6; 10; 12; 14; 16; 
3) ул. Волынская, д. 3; 
4) ул. Попутная, д.3; 
5) ул. Производственная, д. 7; 
6) ул. Родниковая, д. 4, корп. 6.

– 2 общих собрания собственников прове-
дено в очно-заочной форме с повесткой дня о 

выборе способа управления многоквартирным 
домом и управляющей организации адресам: 
ул. Авиаторов, д. 7, корп. 1 и д. 11, корп. 1.

Статистика поступлений количества 
сообщений (жалоб) на официальный сайт 

города Москвы за 2021 год
По работе на портале «Наш город» за 2021 

год с 01.01.2021 г. – 06.12.2021 г. поступило 
5 787 обращений от жителей района, на кон-
троле – 59 обращений и отработано – 5 728 
обращений.

Категории
Кол-во

сообщений

Городская территория 8

Дворовые территории 2 938

Дороги 973

Многоквартирные дома 1 687

Нестационарные торговые 
объекты

-

Остановки общественного 
транспорта

-

Парки 181

Общий итог: 5 787

По обращениям, поступившим на ЦАФАП 
за 2021 год с 01.01.2021 г. по 06.12.2021 г.: 
всего – 1 938 обращений.
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